
                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                          Директор  ТОГБУ  «Центр по оказанию                   

                                                                                                                                     психолого-педагогических услуг         

                                                                                                     «Планета любви»   

                                                                                                                                       ___________________ Т.А. Смородина 

                                                                                                                                       «____» ____________________  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

ТОГБУ Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви» 

на 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кирсанов 



Цели: 

 осуществление комплексной профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства; 

 проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, склонных к употреблению психоактивных 

веществ, восстановление их психического здоровья; 

 оказание психолого -педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних, 

направленной на их вовлечение и реабилитационные программы Центра, совместную деятельность по 

профилактике злоупотребления, психоактивными веществами; 

 оказание помощи образовательным и другим учреждениям по вопросам антинаркотической, реабилитационной и 

профилактической с несовершеннолетними. 

Задачи: 

 осуществление психолого-педагогическое консультирование граждан, желающих принять ребёнка в семью; 

 психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей; 

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для 

воспитания ребёнка семейной среды; 

 психолого-педагогическая поддержка семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья для обеспечения их максимально возможного развития в условиях семейного воспитания, подготовки к 

самостоятельной жизни и интеграции в общество; 

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение подростков, склонных к правонарушениям, 

совершивших правонарушения и преступления, детей с алкогольной и наркотической зависимостями; 

 постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 



 

№ Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные  Отметки о 

выполнении 

I. Документация 

1 Обновление нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность Центра и 

служб 

В течение года  Заместитель директора, 

ведущие специалисты 

 

2 Составление и утверждение перспективных 

планов работы: 

- Центра; 

- служб; 

 

- отдельных специалистов 

 

 

Январь  

 

 

Заместитель директора, 

ведущие специалисты 

служб,  

учителя-логопеды, учитель-

дефектолог, педагог 

дополнительного 

образования, инструктор по 

физической культуре, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

 

3 Составление календарных  планов работы 

служб,  

специалистов 

 

 

Ежемесячно  

Еженедельно  

Ведущие специалисты 

служб 

педагоги-психологи 

 

4 Составление и утверждение плана работы 

ППК 

Январь  Заместитель директора  

5 Обновление и ведение банка данных: 

- замещающих семей; 

- детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями; 

В течение года Ведущие специалисты 

служб 

 



- подростков, склонных к 

правонарушениям; 

- подростков совершивших преступления; 

- детей с алкогольной и наркотической 

зависимостями; 

- семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- постинтернатное сопровождение детей — 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа.   

6 Ведение журналов регистрации  В течение года Ведущие специалисты 

служб 

 

7 Создание и ведение банка данных 

первичного приёма граждан обратившихся 

в Центр 

В течение года по 

мере обращения 

граждан 

Заместитель директора  

8 Мониторинги деятельности Служб  квартальный, 

полугодовой, 

годовой 

Ведущие специалисты  

9 Подготовка публичного доклада о 

деятельности Центра 

Декабрь  Администрация   

II. Психолого-педагогическая работа 

1 Первичное и последующее обследование 

детей, подростков, молодёжи «группы 

риска», семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей -инвалидов.  

В течение года Психологи   

2   Индивидуальное и групповое 

консультирование детей, подростков, 

молодёжи «группы риска»,  семей 

находящихся в трудной жизненной 

В течение года  Психологи   



ситуации, детей -инвалидов. 

 

3 Профилактическое консультирование 

педагогов образовательных учреждений 

г.Кирсанова и Кирсановского района  

В течение года Специалисты служб  

4 Экстренная психологическая поддержка 

телефон «доверия»  

В течение года, 

круглосуточно 

Психологи    

5 Online консультант  В течение года Специалисты Центра  

(Психологи, социальные 

педагоги) 

 

III. Методическая работа 

1 Пополнение информационного банка 

методических материалов:    

-диагностических методик; 

- занятий; 

- тренингов; 
- семинаров. 

В течение года Ведущие специалисты 

служб, психологи, логопеды, 

дефектолог,  социальные 

педагоги. 

 

2 Разработка методических рекомендаций, 

памяток для родителей, педагогов 

В течение года Специалисты служб, 

психологи, логопеды, 

дефектолог,  социальные 

педагоги. 

 

3 Работа по комплексной программе оказания 

детям -инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья психолого-

педагогической и социальной помощи 

В течение года  

(по плану 

программы) 

Специалисты службы 

психолого — 

педагогической поддержки 

семей с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными 

возможностями (ведущий 

специалист, педагог-

психолог), учитель-

 



дефектолог, учитель-логопед 

4 Работа по комплексной программе 

«Профилактика и коррекция девиантного 

поведения среди несовершеннолетних» 

В течение года  

(по плану 

программы) 

Специалисты службы  

сопровождения подростков, 

склонных к 

правонарушениям, 

совершивших 

правонарушения и 

преступления, а также детей 

с алкогольной и 

наркотической 

зависимостями 

 

5 Самообразование: изучение литературы по 

социальным и психолого-педагогическим 

проблемам. 

В течение года Специалисты служб  

IV. Организационная работа 

1 Организация работы служб и отделений: 

- по сопровождению замещающих семей; 

- по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства; 

- сопровождения подростков, склонных к 

правонарушениям, совершивших 

правонарушения и преступления, а также 

детей с алкогольной и наркотической 

зависимостями; 

- психолого — педагогической поддержки 

семей с детьми-инвалидами, детьми с 

Январь  Администрация, ведущие 

специалисты 

 



ограниченными возможностями; 

- постинтернатного сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их лица; 

- отделение научно-методической и 

социально-правовой работы 

2 Составление и заключение договора аренды 

на временное пользование предметами 

бытового обихода с семьями находящимися 

в трудной жизненной ситуации по 

г.Кирсанову и Кирсановскому району  

В течение года   

по мере 

необходимости 

Заместитель директора  

3 Заключение соглашения о сотрудничествес 

представителем тамбовской Епархии, 

Храмом Тихвинской иконы Божией Матери  

Январь  Директор   

4 Организация заседания психолого-

педагогического консилиума 

По плану 1 раз в 

квартал;  

в неплана по мере 

необходимости 

Заместитель директора  

5 Организация и проведение встреч с 

педагогами образовательных учреждений 

г.Кирсанова по запросу:                                    

«Речь  и успеваемость» (МБДОУ «Улыбка», 

МБОУ ООШ);                                 -

«Одарённые дети» (МБДОУ «Ромашка»); -

«Неуспевающие дети» (МБОУ ООШ,  

МБДОУ «Улыбка»);                                               

 

 

 

Февраль 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Октябрь 

 

 

 

Логопед 

 

Психолог  

Дефектолог 

 

 



-«Учёт индивидуальных особенностей 

детей с проблемами развития 

эмоционально-волевой сферы в процессе 

взаимодействия с ними: гиперактивность, 

импульсивность, медлительность, 

агрессивность МБДОУ «Ромашка»;                                                 

-мастер-класс по бумагопластике для 

педагогов в образовательных учреждениях 

города.                                                                                                               

Октябрь 

 

 

 

 

 

раз в полугодие 

 

Дефектолог 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

 

6 Организация постоянно-действующей 

выставки детских работ клуба «Мир 

фантазии» 

В течение года  Педагог дополнительного 

образования Данькова Н.Н. 

 

7 Составление плана совместной 

деятельности служб: 

-  ОДН МОВД «Кирсановский»; 

- КДН при администрации г.Кирсанова и 

Кирсановского района;  

- органами охраны прав детства г.Кирсанова 

и Кирсановского района 

Январь  Ведущие специалисты  

8 Создание банка «Милосердие» (вещи, 

игрушки для детей и семей находящиеся в 

социально-опасном положении) 

В течение года  Ведущий специалист 

службы по профилактике 

семейного неблагополучия и 

социального сиротства; 

 

9 Поиск и привлечение спонсоров для 

оказания помощи детям имеющих 

В течение года Ведущий специалист 

службы психолого — 

 



ограничения жизнедеятельности. педагогической поддержки 

семей с детьми-инвалидами, 

детьми с ограниченными 

возможностями 

10 Социально-правовое консультирование 

подростков, родителей. 

По мере 

необходимости 

Социальные педагоги   

11 Осуществление научно-методического 

сопровождения деятельности сотрудников 

Центра 

В течение года Заместитель директора 

Центра 

 

12 Организация и проведение 

общецентровских мероприятий: 

 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Спортивный 

калейдоскоп»; 
 

 День защиты детей « Дети - наша 

благодать»; 

 

 «Новый год отметим вместе — 

танцем, юмором и песней!» 

 

 

Апрель   

 

 

 

1 июня 

 

 

декабрь  

 

 

 

Специалисты служб, 

психологи, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

  

 

13 Организация и проведение мероприятий 

для родителей: 

для родителей воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: 

 «Методы семейного воспитания» 

 Развлекательная программа, 

посвящённая Всемирному дню семьи, 

любви и верности (родители 

совместно с детьми); 

 «Психосексуальное развитие детей» 

 

 

 

 

Апрель 

 

Июль  

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Шаврина Н.Н. 

 

Семакина И.С. 

 

 

Самородина О.А. 

 



Для замещающих семей: 

 «Лучше горькая, но правда, чем 

сладкая ложь» Причины и 

профилактика детской лжи»; 

 «Семейные правила, ритуалы, 

традиции. Воспитательский 

потенциал»; 

 «Взаимодействие приёмных 

родителей и кровной семьи ребёнка. 

За и против»; 

 «Причины плохого поведения 

ребёнка. Как с этим справляться»; 

 «Поощрение и наказание» 

 

Февраль  

 

 

Апрель  

 

 

Июль 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Специалисты службы по 

сопровождению 

замещающих семей 

 

Родительские лектории по проблемам 

воспитания детей и подростков (в 

сопровождении электронной презентации): 

 «Как найти взаимопонимание с 

ребёнком» ; 

 «Комфортные семейные отношения»; 

 «Юридическая ответственность 

родителей за воспитание и 

образование своих детей»; 

 Ребёнок учится тому, что видит у себя 

в дому» 

 

 

 

Февраль  

 

Май 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Специалисты службы по 

профилактике семейного 

неблагополучия и 

социального сиротства 

 

14 Организация и проведение лекториев о 

вреде одурманивающих веществ среди 

подростков: 

 «Влияние наркотиков на организм 

человека»; 

 «Право на жизнь» 

 

 

Февраль  

 

Апрель   

Специалисты службы  

сопровождения подростков, 

склонных к 

правонарушениям, 

совершивших 

правонарушения и 

 



преступления, а также детей 

с алкогольной и 

наркотической 

зависимостями; врач-

нарколог 

15 Организация и проведение мероприятий 

для выпускников постинтернатных 

учреждений: 

 Круглый стол на тему: «Моё 

здоровье»; 

 «Юмор в жизни человека» дискуссия; 

 «Любовь в жизни человека» - беседа 

практикум; 

 Деловая игра «Деньги и мифы»(как 

планировать бюджет 

 

 

 

Март  

Апрель 

Июль 

 

 

Октябрь 

Специалисты службы 

постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц 

из их числа.  

 

16 Организация деятельности клуба 

проблемных семей «Мир в твоём доме» 

Январь  Специалисты Службы 

сопровождения 

замещающих семей. 

 

V. Информационно и издательская деятельность 

1 Подготовка материала и издание книги о 

деятельности Центра и опыта работы 
I полугодие Администрация и ведущие 

специалисты 

 

2 Распространение информации о развитии и 

достижении Центра, служб 

 

В течении года Специалисты служб, 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

3 Создание и распространение  рекламной  и 

информационно- 

агитационной продукции (листовки, 

буклеты, календари, постеры) 

1 раз в квартал Специалист по связям с 

общественностью 

 



4 Публикация статей в местной печати в 

рубрики:  

 «Специалист советует»; 

 «Обратите внимание» 

 

 

 

в течение года 

 

 

Специалисты служб, 

Специалист по связям с 

общественностью; 

ведущий специалист службы 

по работе с детьми -

инвалидами; 

специалисты службы по 

работе с подростками 

 

5 Подготовка и размещение на сайте Центра 

информации о деятельности Центра, 

методических рекомендаций специалистов 

родителям, педагогам, регулярное 

размещение публикаций. 

1 раз в полгода Специалисты служб, 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

VI. Участие в работе (специалистов ОДН МОВД «Кирсановский», КДН, УФСКН России по Тамбовской области 

Кирсановский межрайонный орган наркоконтроля, ОПМПК)  

1 Совместные рейды с ОДН МОВД 

«Кирсановский», КДН г.Кирсанова и 

Кирсановского района  

Еженедельно  Специалисты служб, 

сотрудники ОДН, КДН 

 

2 Участие в заседании КДН г.Кирсанова и 

Кирсановского района  

Ежемесячно  Специалисты служб, 

сотрудники  КДН 

 

3 Участие в заседании консилиумов 

специалистов  г.Кирсанова и Кирсановского 

района 

Ежемесячно  Специалисты служб  



4 Сотрудничество с ОПМПК г.Тамбова По мере 

необходимости 

Специалисты Центра, 

ОПМПК 

 

VII. Повышение квалификации специалистов 

1 Повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов Центра: 

- курсы; 

- семинары; 

- конференции. 

В течение года  Администрация Центра, 

сотрудники 

 

 

 

 

 

 


